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Цель исследования. Проанализировать уровень маркеров оксидативного стресса (ОС) при хрониче-
ском генерализованном пародонтите (ХГП) без общесоматической патологии и на фоне бронхоэк-
татической болезни в зависимости от степени пародонтита. 
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с ХГП разной степени (легкой, средней, тяже-
лой), которые были разбиты на две группы: пациенты с ХГП без общесоматической патологии (n=40) 
и пациенты с ХГП с коморбидной патологией в виде бронхоэктатической болезни (n=50). В качестве 
группы контроля обследованы соматически здоровые лица с интактным пародонтом (n=40). У всех 
обследуемых было проанализировано значение стоматологических индексов – PMA, PI, Muhlemann и 
OHI-s и уровень маркеров ОС – малонового диальдегида (MDA), продуктов глубокого окисления белков 
(AOPPs), общей супероксиддисмутазы (SOD) трех типов (Cu/Zn-SOD + Mn-SOD + Fe-SOD). 
Результаты. Изменение значения показателей стоматологических индексов и уровня маркеров ОС 
было выявлено у пациентов с ХГП по сравнению с соматически здоровыми лицами. У пациентов с 
более тяжелой степенью ХГП наблюдалось статистически значимое более высокое значение пока-
зателей стоматологических индексов, уровня MDA и AOPPs, а также статистически значимый бо-
лее низкий уровень общей SOD по сравнению с пациентами с более легкой степенью заболевания. Из-
менение значения стоматологических индексов и уровня маркеров ОС было статистически значимо 
более выражено у пациентов с коморбидной патологией. Выявленные статистически значимые, по-
ложительные корреляционные связи между значением стоматологических индексов и уровнем мар-
керов ОС были большей силы у пациентов с коморбидной патологией. 
Заключение. Более выраженные изменения уровня маркеров ОС и значения показателей стоматоло-
гических индексов, а также наличие взаимосвязей большей силы между ними у пациентов с ХГП на 
фоне бронхоэктатической болезни, по сравнению с пациентами без общесоматической патологии, 
свидетельствуют о том, что коморбидная патология в виде бронхоэктатической болезни может 
оказывать влияние на выраженность клинических проявлений ХГП. Данный факт необходимо учи-
тывать при оказании помощи пациентам с одонтогенно - респираторной коморбидностью. 
Ключевые слова:хронический генерализованный пародонтит, бронхоэктатическая болезнь, комор-
бидность, стоматологические индексы, оксидативный стресс 
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The aim of the research. To analyze the level of oxidative stress markers (OS) in chronic generalized peri-
odontitis (CGP) without somatic pathology and with bronchoectatic disease depending on the degree of pe-
riodontitis. 
Materials and methods. The study involved 90 patients with present study included varying degrees (light, 
medium, heavy), which were divided into two groups: patients with no somatic pathology (n=40) and pa-
tients with comorbid pathology in the form of bronchoectatic disease (n=50). Somatically healthy individuals 
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with intact periodontal disease (n=40) were examined as a control group. The values of dental indices – 
PMA, PI, Muhlemann and OHI-s and the level of markers of OS – Malon dialdehyde (MDA), products of 
deep protein oxidation (AOPPs), superoxide dismutase (SOD) of three types (Cu/Zn-SOD + Mn-SOD + Fe-
SOD) were analyzed in all subjects. 
Results. Changes in the values of dental indices and the level of OS markers were found in patients with 
CGP compared with somatically healthy individuals. Patients with more severe CGP had a statistically sig-
nificant higher value of dental indices, MDA and AOPPs, as well as a statistically significant lower level of 
total SOD compared to patients with a lighter degree of disease. The change in the value of dental indices 
and the level of OS markers was statistically more pronounced in patients with comorbid pathology. The re-
vealed statistically significant, positive correlations between the value of dental indices and the level of OS 
markers were more powerful in patients with comorbid pathology. 
Conclusion. More pronounced changes in the level of markers of OS andvalues of dental indices, as well as 
the presence of relationships of greater strength between them in patients with CGP with bronchoectatic dis-
ease, compared with patients without somatic pathology, suggest that comorbid pathology in the form of 
bronchoectatic disease may affect the severity of clinical manifestations of CGP. This fact should be taken 
into account when assisting patients with odontogenic – respiratory comorbidity. 
Key words: chronic generalized periodontitis, bronchoectatic disease, comorbidity, dental indices, oxidative 
stress. 
 

Одним из наиболее широко распространенных стоматологических заболеваний, по-
ражающих людей самых разных возрастов, является хронический генерализованный паро-
донтит (ХГП) [1, 2]. 

В последние десятилетия значительный научный интерес вызывает изучение взаимо-
связи развития и прогрессирования ХГП с другими заболеваниями: желудочно-кишечного 
тракта [3], сердечно-сосудистой системы [4], с сахарным диабетом [5] и др. Большое число 
исследований посвящено изучению ХГП на фоне заболеваний бронхолегочной системы, та-
ких как хроническая обструктивная болезнь легких [6-7] и бронхиальная астма [8-9]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о важности изучения осо-
бенностей течения ХГП на фоне коморбидной патологии и необходимости выделения фак-
торов, влияющих на темпы развития и прогрессирования поражения тканей пародонта. Это 
необходимо для формирования правильного подхода к ведению и лечению пациентов с ХГП 
с коморбидной патологией [10]. 

Среди общих звеньев патогенеза ХГП и других заболеваний, по мнению ряда иссле-
дователей, особый интерес представляет оксидативный стресс (ОС). Доказано, что интенси-
фикация ОС может приводить к поражению различных структур в организме: белков, липи-
дов и даже РНК и ДНК. К настоящему времени ОС признан одним из ведущим звеньев пато-
генеза большого количества патологических состояний и заболеваний [11-12]. Безусловно, в 
современной литературе уже представлено, достаточно большое количество исследований 
посвященных ОС и его выраженности у пациентов с ХГП как без общесоматической патоло-
гии, так и при наличии коморбидной патологии [13-15]. Однако в доступной литературе нет 
исследований, изучающих ОС при ХГП на фоне бронхоэктатической болезни. 

Цель исследования: проанализировать уровень маркеров ОС при ХГП без общесома-
тической патологии и на фоне бронхоэктатической болезни в зависимости от степени забо-
левания. 

Материалы и методы исследования. Всего на базе кафедре ортопедической стома-
тологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России и терапевтического отделения 
ГБУЗ АО ГКБ № 2 им. Братьев Губиных г. Астрахани в период с 2014 по 2017 гг. было об-
следовано 90 пациентов с ХГП и 40 соматически здоровых лиц с интактным пародонтом. 
Пациенты с ХГП были разделены на две группы: пациенты с ХГП без общесоматической па-
тологии (n=40) и пациенты с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни (n=50). Характери-
стика обследуемых пациентов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика обследуемых пациентов 

Показатель Пациенты с ХГП  
без общесоматической 

патологии 
n=40 

Группа пациенты с ХГП  
на фоне бронхоэктатической  

болезни 
n=50 

Возраст, лет 49,9 [40; 64] 
 

44,1 [39; 61] 
p1=0,122 

Пол: 
М 
 

Ж 

 
28 чел. (70%) 

 
12 чел. (30%) 

 
31 чел. (62%) 

χ2=0,13; df=1; p1=0,718 
19 чел. (38%) 

χ2=0,31; df=1; p1=0,578 
Длительность заболевания 

ХГП, лет 
13,5 [4; 20] 

 
16,4 [5; 19] 

p1=0,145 
Степень ХГП, n (%): 

Легкая 
 

Средняя 
 
 

Тяжелая 
 
 

 
15 (38) 

 
18 (45) 

χ2=0,19; df=1; p2=0,66 
 

7 (17) 
χ2с попр. Йетса=1,62; df=1; 

p2=0,203 
χ2с попр. Йетса=2,89; df=1; 

p3=0,089 

 
12 (24) 

χ2=1,03; df=1; p1=0,31 
25 (50) 

χ2=0,08; df=1; p1=0,31 
χ2=3,36; df=1; p2=0,067 

13 чел. (26) 
χ2=0,6; df=1; p1=0,439 

χ2=0,03; df=1; p2=0,858 
χ2=2,77; df=1; p3=0,096 

Примечание: р1 – с группой пациентов с ХГП без общесоматической патологии; р2 – с пациентами с 
ХГП с легкой степенью в соответствующих группах; р3 – с пациентами с ХГП со средней степенью в 
соответствующих группах 

 
Критериями включения пациентов в исследование были: достоверный диагноз ХГП и 

бронхоэктатической болезни, письменное информированное согласие. Критериями исклю-
чения: зубочелюстные аномалии и деформации, тяжелая сопутствующая патология внутрен-
них органов с функциональной недостаточностью, сахарный диабет, опухоли любой локали-
зации. 

Исследование соответствует положениям Хельсинкской декларации. Клиническое ис-
следование было одобрено Региональным Независимым Этическим комитетом (от 
28.12.2017, протокол № 15). 

Диагноз бронхоэктатической болезни верифицировался на основании данных анамне-
за и наличия бронхоэктазов по данным мультиспиральной компьютерной томографии. У па-
циентов с бронхоэктатической болезнью определялась среднетяжелая форма, ремиссия, 
двухстороннее поражение, дыхательная недостаточность 0-1 степени. Длительность заболе-
вания составляла не менее 5 лет со времени постановки диагноза. 

Группа соматически здоровых лиц была сопоставима по возрасту и полу с пациентами 
с ХГП. 

Анализ стоматологического статуса проводили методом детального опроса и клини-
ческого осмотра. Определялось значение следующих стоматологических индексов: PMA – 
папиллярно-маргинально-альвеолярный; PI - пародонтальный; Muhlemann - индекс кровото-
чивости десневой борозды; OHI-s - упрощенный гигиенический индекс. 

Методом иммуноферментного анализа в ротовой жидкости по методикам, рекомендо-
ванным производителями реактивов, определялся уровень: AOPPs, фирма производитель 
(«Immun Diagnostik», Германия и общая SOD трех типов (Cu/Zn-SOD + Mn-SOD + Fe-SOD), 
фирма производитель «Cayman Chemical», США). Концентрацию MDA определяли по реак-
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ции с тиобарбитуровой кислотой спектрофотометрически (по методу K. Yagi, 1968) в моди-
фикации M. Uchiyama и M. Mihara (1978)) [16-17]. 

Обработка полученных данных производилась в программе STATISTICA 11.0, 
(StatSoft, Inc., США). Нормальность распределения признака проводили с использованием 
теста Колмогорова-Смирнова. Так как признаки имели распределение, отличное от нормаль-
ного, для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных 2 несвязанных 
групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Полученные данные представлены в виде 
медианы и 5 и 95 процентиля (Me [5; 95]). Отличия считались статистически значимыми при 
значении p<0,001. Оценка интенсивности корреляционной связи проводилась с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена (r). 

Результаты и их обсуждение. Анализ стоматологических индексов показал, что в 
группе соматически здоровых лиц значение данных индексов составило: PMA 5 [1; 7] %, PI 
0,2 [0; 0,4] ед., Muhlemann 0,1 [0; 0,3] ед., OHI-s 0,5 [0,2; 0,9] ед. У пациентов с ХГП без об-
щесоматической патологии и на фоне бронхоэктатической болезни значение показателей 
стоматологических индексов было статистически значимо выше, чем в группе соматически 
здоровых лиц (табл. 2). 

Таблица 2 
Значение показателей стоматологических индексов у пациентов с ХГП 

Стоматоло-
гический  

индекс 

Пациенты с ХГП  
без общесоматической патологии 

Пациенты с ХГП  
на фоне бронхоэктатической болезни 

Легкой 
степени 

Средней сте-
пени 

Тяжелой 
степени 

Легкой 
степени 

Средней 
степени 

Тяжелой 
степени 

PMA, (%) 36 
[29; 57] 

р1* 
 

54 
[48; 61] 

р1*, 
р2=0,012 

63 
[59; 75] 
р1*, р2*, 
р3=0,005 

44 
[37; 66] 

р1*, 
р4=0,003 

 

69 
[62; 74] 

р1*, р2*, р4
* 

77 
[69; 92] 
р1*, р2*, 

р3<0,008, 
р4=0,001 

PI, (ед) 1,1 
[0,9; 1,7] 

р1* 
 

2,9 
[1,1; 4] 
р1*, р2* 

4,1 
[2,6; 5,2] 
р1*, р2*, 
р3=0,009 

1,5 
[1,2; 2,1] 

р1*, 
р4=0,001 

3,5 
[1,6; 4] 
р1*, р2*, 
р4=0,012 

5,4 
[3,3; 7,8] 

р1*, р2*, р3*, 
р4=0,017 

Muhlemann, 
(ед) 

0,9 
[0,6; 1,4] 

р1* 
 

1,6 
[1,1; 2] 

р1*, 
р2=0,002 

2,2 
[1,9; 2,6] 
р1*, р2*, 
р3=0,004 

1,2 
[1; 1,7] 

р1*, 
р4=0,005 

1,9 
[1,3; 2,3] 
р1*, р2* 
р4=0,021 

2,6 
[2,1; 2,9] 

р1*, р2*, р3*, 
р4=0,016 

OHI-s, (ед) 1,7 
[1,6; 2] 

р1* 
 

2,1 
[1,8; 2,5] 

р1*, 
р2=0,003 

2,7 
[2,4; 2,9] 
р1*, р2*, 
р4=0,011 

2,1 
[1,9; 2,4] 

р1*, 
р4=0,001 

2,5 
[2,2; 2,8] 

р1*, 
р2=0,002, 
р4=0,002 

2,9 
[2,6; 3,5] 
р1*, р2*, 

р3=0,004, 
р4=0,031 

Примечание: p*<0,001, p1 –с соматически здоровыми лицами; p2 –с пациентами с ХГП легкой степени 
в соответствующей группе; р3 – с пациентами с ХГП средней степени в соответствующей группе; р4 – 
с пациентами с ХГП без общесоматической патологии соответствующей степени 

 
Также было установлено, что как в группе пациентов с ХГП без общесоматической 

патологии, так и у пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни значение стомато-
логических индексов было статистически значимо выше у пациентов с более тяжелой степе-
нью заболевания. При этом значение показателей стоматологических индексов было стати-
стически значимо выше у пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни по сравне-
нию с пациентами с ХГП без общесоматической патологии соответствующей степени. 

При проведении анализа уровня маркеров ОС было выявлено, что у всех пациентов с 
ХГП легкой, средней и тяжелой степени без общесоматической патологии (табл. 3) и на фоне 
бронхоэктатической болезни (табл. 4) уровень MDA и AOPPs был статистически значимо выше, 
а уровень общей SOD статистически значимо ниже, чем в группе соматически здоровых лиц. 
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Таблица 3 
Уровень маркеров ОС при ХГП без общесоматической патологии 

Маркеры 
ОС 

Соматически 
здоровые лица 

ХГП легкой  
степени 

ХГП средней 
 степени 

ХГП тяжелой  
степени 

MDA, 
мкмоль/мл 

3,88 
[0,81; 5,38] 

7,5 
[5,1; 10,9] 

р1* 

11,4 [8,3;16,1] 
р1*, р2=0,001 

18,3 
[14,4; 20,5] 

р1*, р2*, р3=0,003 
AOPPs, 

мкмоль/л 
52,14 

[16,14; 89,65] 
82,4 

[56,3; 132,5] 
р1* 

123,7 
[84,1; 187] 

р1*, р2* 

168,2 
[119; 201,5] 

р1*, р2*, р3=0,008 
Общая SOD, 

Ед./мл 
0,1602 

[0,0761; 0,2267] 
0,1524 

[0,1381; 0,1758] 
p1=0,048 

0,1234 
[0,0982; 0,1514] 

р1=0,001, р2=0,012 

0,1056 
[0,0883; 0,1218] 
р1*, р2=0,001, 

р3=0,041 
Примечание: p*<0,001, p1 – с соматически здоровыми лицами с интактным пародонтом; p2 – с паци-
ентами с ХГП легкой степени; p3 – с пациентами с ХГП средней степени 
 

При этом у пациентов с более тяжелой степенью ХГП уровень MDA и AOPPs был 
статистически значимо выше, а уровень общей SOD статистически значимо ниже, чем у па-
циентов с ХГП более легкой степени. 

Таблица 4 
Уровень маркеров ОС при ХГП на фоне бронхоэктатической болезни 

Маркеры 
ОС 

Соматически 
здоровые лица 

ХГП легкой  
степени 

ХГП средней  
степени 

ХГП тяжелой  
степени 

MDA, 
мкмоль/мл 

3,88 
[0,81; 5,38] 

13,6 
[7,2; 19,2] 

р1*, р4=0,014 

19,8 
[15,4; 22,3] 

р1=0,011, р2=0,004, 
р4* 

25,4 
[19,7; 29,3] 

р1*, р2*, р3=0,003, 
р4=0,001 

AOPPs, 
мкмоль/л 

52,14 
[16,14; 89,65] 

141,7 
[93,4; 198,4] 
р1*, р4=0,008 

189,7 
[159,3; 285,8] 

р1*, р2*, р4=0,019 

252,5 
[196,8; 303,7] 

р1*, р2*, р3=0,007, р4* 
Общая SOD, 

Ед./мл 
0,1602 

[0,076; 0,2267] 
0,0924 

[0,0837; 0,1143] 
p1=0,011 
р4=0,014 

0,0735 
[0,0514; 0,0997] 
р1*, р2=0,033, 

р4=0,009 

0,0478 
[0,0664; 0,0217] 

р1*, р2*, р3=0,031, 
р4=0,001 

Примечание: p*<0,001, p1 – с соматически здоровыми лицами с интактным пародонтом; p2 – с паци-
ентами с ХГП легкой степени; p3 – с пациентами с ХГП средней степени; р4 – с пациентами с ХГП без 
общесоматической патологии соответствующей степени. 
 

По результатам межгруппового сравнения было выявлено, что изменения уровня мар-
керов ОС было статистически значимо более выражено у пациентов с ХГП на фоне бронхо-
эктатической болезни, чем у пациентов с ХГП без общесоматической патологии соответст-
вующей степени ХГП. 

По результатам корреляционного анализа было установлено, что между значением 
стоматологических индексов и уровнем маркеров ОС были выявлены статистически значи-
мые, положительные, разной силы корреляционные связи (табл. 5).  

Таблица 5 
Результаты парной корреляции между значением стоматологических индексов  

и уровнем маркеров ОС у пациентов с ХГП 
Показа-

тель PMA (%) PI (ед) Muhlemann (ед) OHI-s (ед) 

MDA, 
мкмоль/мл 

r1=0,43; p=0,001 
r2=0,83; p=0,001 

r1=0,47; p=0,001 
r2=0,88; p* 

 

r1=0,38; p=0,011 
r2=0,79; p* 

r1=0,37; p=0,014 
r2=0,68; p* 
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AOPPs, 
мкмоль/л 

r1=0,49; p* 
r2=0,59; p* 

r1=0,38; p=0,026 
r2=0,54; p* 

r1=0,47; p* 
r2=0,52; p* 

r1=0,48; p=0,001 
r2=0,69; p* 

Общая 
SOD, 
Ед./мл 

r1=0,59; p* 
r2=0,72; p* 

r1=0,61; p* 
r2=0,87; p* 

r1=0,49; p* 
r2=0,65; p* 

r1=0,45; p* 
r2=0,57; p* 

Примечание: p*<0,001, r1 – для пациентов с ХГП без общесоматической патологии; r2 – для пациен-
тов с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни 
 

Сила выявленных взаимосвязей была выше у пациентов с ХГП на фоне бронхоэктати-
ческой болезни, по сравнению с пациентами с ХГП без общесоматической патологии. 

Заключение. Из полученных данных следует, что у пациентов с ХГП без общесома-
тической патологии и на фоне бронхоэктатической болезни наблюдается интенсификация 
процессов ОС, на что указывает увеличение уровня продуктов окисления липидов и белков 
(MDA и AOPPs) и уменьшение активности антиоксидандной защиты (общая SOD) по срав-
нению с соматически здоровыми лицами с интактным пародонтом. Более выраженные изме-
нения уровня маркеров ОС и значения показателей стоматологических индексов, а также на-
личие взаимосвязей большей силы между ними у пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатиче-
ской болезни, по сравнению с пациентами без общесоматической патологии, говорят о том, 
что коморбидная патология в виде бронхоэктатической болезни может оказывать влияние на 
выраженность клинических проявлений ХГП. Данный факт необходимо учитывать при ока-
зании помощи пациентам с одонтогенно - респираторной коморбидностью. 
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